
Специальность:                       38.02.07 - Банковское дело 

Квалификация специалиста:   специалист банковского дела 

Основа обучения:                     внебюджетная  

Срок обучения на базе 11 классов:  1 года 10 месяцев 

Вступительные  испытания:  без вступительных экзаменов 
 

 

О профессиональной деятельности выпускников 

 

Видами профессиональной деятельности выпускника этой 

специальности являются работа в качестве: 

- кассир-операционист; 

- специалист по кредитам; 

- специалист по работе с клиентами; 

- контролер сберегательного банка 

  

 

 

 

 

 

Об учебе 
 

Наряду с гуманитарными, экономическими дисциплинами студенты 

изучают профессиональные  дисциплины и получают знания и навыки:  

1 оформление основные виды банковских операций (депозитные, 

кредитные, операции с ценными бумагами, иностранной валютой, 

драгоценными металлами и драгоценными камнями, по расчетно-кассовому 

обслуживанию и другие операции и сделки банков; 

2 бухгалтерский учет банковских операции и услуг, а также 

внутрихозяйственные операции банков;  

3 составлять бухгалтерскую, финансовую и статистическую 

отчетность;  

4 проводить анализ кредитоспособности клиентов банка;  

5 использовать в профессиональной деятельности нормативные 

документы и методические материалы Центрального банка Российской 

Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства 

Российской Федерации по налогам и сборам и других государственных 

органов;  

6 использовать современные банковские информационные технологии. 

 

О трудоустройстве 

 

Выпускники данной специальности. востребованы в банках в качестве 

кредитных агентов, кассиров-операционистов и контролеров. Они проводят и 



документально оформляют основные виды банковских операций, составляют 

бухгалтерскую, финансовую и статистическую отчетность. Специалисты 

работают с депозитами и наличными деньгами, осуществляют безналичные 

платежи. Они разбираются в обязательствах и требованиях банка, 

документах по оформлению банковских операций, владеют информацией о 

финансовом состоянии клиентов и отчетной документации кредитных 

организаций. 

40 российских банков  имеют свои подразделения в Хабаровском крае, 

такие как: Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»; ОАО «Банк ВТБ»; ПАО 

«ВТБ 24»; ОАО «Газпромбанк»; ОАО «МТС Банк»; ОАО «ОТП Банк»; ПАО 

«РОСБАНК»;  

Для справки - Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк» имеет более 100 

подразделений в крае. 
 

    
  

 О возможности продолжение обучения и получения высшего 

образования в КнАГТУ 

 

Все выпускники, успешно освоившие специальность среднего 

профессионального образования, имеют возможность поступить на 

бюджетную основу в КнАГТУ на любое направление подготовки и 

специальность высшего образования по вступительным испытаниям, 

проводимым университетом (без сдачи ЕГЭ).  

 

Более подробную информацию о специальности «Банковское дело» Вы 

можете получить в приемной комиссии университета и деканате факультета 

довузовской подготовки (ФДП). 

Декан ФДП – доцент, кандидат культурологии 

Конырева Ирина Вадимовна 

 

Адрес деканата: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Ленина, 27, КнАГТУ, корпус 4, ауд. 215/4.                                                   

Телефон:  (4217) 24-12-40, +7-963-829-05-58 

                                  E-mail: fdp@knastu.ru 

 


